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Приложение

Мы рады представить вам тридцать четвертый выпуск Белорусского
внешнеполитического индекса, в котором мы анализируем внешнюю политику
Беларуси в сентябре-октябре 2016 года по пяти направлениям.
В рассматриваемый период разрядка в отношениях с Россией не была полностью
достигнута. Это отражает и высокий негативный индекс отношений – минус 15
пунктов, чего не наблюдалось уже очень давно. Стороны зафиксировали газовый
долг Беларуси и, похоже, нашли компромисс в поставках газа и нефти, однако
к реализации этого компромисса пока не приступили. К тому же компромисс
оказался значительно ближе к позициям российской стороны, чем белорусской.
Темпы восстановления белорусского экспорта в Россию предсказуемо
замедлились, причем за счет продовольственной группы и тракторов. Ценовая
конъюнктура на российском рынке остается неблагоприятной для белорусских
товаров.
Со странами и институтами Евросоюза возобновилась высокая дипломатическая
активность (32 пункта) после периода летних отпусков. После парламентских
выборов сохраняется постепенная позитивная динамика в отношениях с Западом
в целом и ЕС в частности. При этом заключение базового соглашения становится
официальной целью Минска в отношениях с Евросоюзом.
Развитие белорусско-китайских отношений проходило в контексте визита
Александра Лукашенко в Китай и его переговоров с председателем КНР Си
Цзиньпином. Однако реальные результаты переговоров оказались достаточно
скромными. Вне рамок визита наблюдалась определенная пауза в развитии
отношений между Беларусью и КНР.
После периода некоторого застоя белорусские контакты с «развивающимися
странами» в сентябре-октябре значительно активизировались. Причиной
тому могут быть попытки компенсировать сложности на других направлениях
и, возможно, некие достигнутые рамочные договоренности о сотрудничестве,
что придали отношениям новый импульс. Ситуация вокруг контактов с
КНДР демонстрирует нежелание Минска создавать лишний повод для роста
напряженности с Западом без всякой выгоды для себя. Идя на некоторые
контакты со странами, противостоящими Западу и его союзникам, белорусское
правительство старательно их ограничивает и не афиширует.
Отношения с Украиной были омрачены инцидентом с угрозой перехвата
белорусского гражданского лайнера, что вылилось в серьезный дипломатический
скандал.
Денис Мельянцов,
Редактор Белорусского внешнеполитического индекса
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Развитие отношений Беларуси
с Россией
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Основные тенденции
Окончание парламентских выборов в Беларуси и России не принесло полной
разрядки в белорусско-российские отношения. Стороны действительно
зафиксировали газовый долг Беларуси и, похоже, нашли компромисс в поставках
газа и нефти, однако к реализации этого компромисса пока не приступили. К тому
же компромисс оказался значительно ближе к позициям российской стороны, чем
белорусской. Как мы и предположили, поставки нефти и споры о направлении
транзита нефтепродуктов действительно стали серьезным препятствием для
разрешения всего комплекса взаимоотношений в этой сфере.
Символическая поддержка российских паралимпийцев белорусскими в Рио тоже
не принесла потепления, как и саммиты ЕАЭС, СНГ и Союзного государства,
состоявшиеся в Минске 27-28 октября.
Темпы восстановления белорусского экспорта в Россию предсказуемо замедлились,
причем за счет продовольственной группы и тракторов. Но превышение темпов
восстановления экспорта над импортом сохранилось – прежде всего за счет
недопоставок нефти и определенных успехов грузовой и сельскохозяйственной
техники. Ценовая конъюнктура на российском рынке остается неблагоприятной для
белорусских товаров, прорывы в госзаказ случились лишь точечные.

Описание наиболее важных событий за период
В сентябре-октябре газово-нефтяной конфликт все еще не нашел окончательного
разрешения: к концу анализируемого периода белорусская сторона не
рассчиталась с газовым долгом, накопленным в первой половине года из-за
разницы цен на газ, которые стороны определили сами для себя, а Россия так и не
возобновила поставки нефти в полном объеме.
В начале октября Беларусь предприняла попытку форсировать переговоры по
этому вопросу, объявив, что с 11 октября повысит тарифы на прокачку российской
нефти на 50%. И это вроде бы подействовало. Российское правительство
пообещало некие «межбюджетные компенсации», привязанные к российской
формуле цены на газ, чтобы в итоге цена снизилась для белорусских потребителей
примерно на 25-30%.
В ответ белорусская сторона взяла на себя обязательство вернуть долг за газ и
отменила повышение тарифов. Однако долг в размере 300 млн долларов США
не был возвращен. Причем, по данным обеих сторон, не по вине Беларуси,
а потому, что теперь каким-то образом оказалось, что возврат этого долга
(как и восстановление объемов прокачки нефти) привязан к неназываемым
сопутствующим договоренностям по нефти. Иными словами, в полной мере
подтвердилось наше предположение, что газовый спор был использован скореекак
предлог, чтобы сократить на время (возможно, на длительное) прокачку нефти и
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нефтепродуктов через Беларусь.
Российская железная дорога в основной переговорный день, 10 октября,
предложила белорусским поставщикам нефтепродуктов скидку 25% в направлении
российских балтийских портов на два года, что также говорит в пользу
особого интереса российского правительства к петербургскому маршруту для
транспортировки нефтепродуктов.
Ранее мы говорили, что пробуксовка соглашений по газу и нефти обусловлена
лоббированием Транснефти в пользу российских трейдеров и инфраструктуры
Усть-Луги. Однако, судя по недоговоркам и обмолвкам официальных лиц и не
поддающейся никакой логике увязке возврата газового долга Беларусью к условиям
поставок нефти, причина состоит в чем-то еще более существенном для российских
элит.
Кроме того, Газпром ожидает важных решений по поставкам газа в ЕС, что,
вероятно, затрагивает отношения с Беларусью как транзитной страной. В частности,
подвешенной остается судьба Северного потока-2, который, возможно, останется
без иностранных акционеров (и в этом случае вряд ли сможет быть построен).
Не вполне определенны и перспективы Северного потока-1. С одной стороны,
Еврокомиссия расширила доступ Газпрома к Opal, который может служить
сухопутным продолжением Северного потока-1, с другой – оговорки об условиях
этого доступа вкупе с тем обстоятельством, что мощность Opal ниже выводной
мощности Северного потока (34 против 55млрд куб. метров газа в год), не
позволяют всерьез рассчитывать на рост поставок по этому маршруту.
«Межбюджетная компенсация» за газ, точное значение которой стороны
не раскрывают, по-видимому будет предназначаться не для белорусского
правительства или потребителей, а для ОАО«Газпром трансгаз Беларусь»,
дочернего предприятия Газпрома. В свою очередь, благодаря этой компенсации,
этот предприятие может назначить для белорусских потребителей более низкие
цены – например, снизив свою наценку.
Не до конца понятно также, с какого именно времени включается механизм
«межбюджетной компенсации». Скорее всего, с 2017 года. Интересно отметить, что
называемая российским правительством цифра долга белорусских потребителей
газа в 300 млн не растет примерно с весны-начала лета, т.е. с момента принятия
решения российским правительством о сокращении поставок нефти. Это может
означать, что Беларусь с этого времени рассчитывается с ОАО «Газпром Трансгаз
Беларусь» по ценам, назначенным Газпромом (130 долларов за тыс. куб. метров).
Либо, что тоже вероятно, Газпром перестал уведомлять российское правительство
о своих проблемах в Беларуси. Напомним, что глава Газпрома Алексей Миллер в
течение конфликта неоднократно подчеркивал, что Газпром исправно получает из
Беларуси и платит в российский бюджет все необходимые средства.
Важно отметить, что в ходе переговоров по ценам на газ и условиям поставок
нефти российские переговорщики проявляют необычную неуступчивость, а
белорусские – удивительную неуверенность. Силовой прием (вернее, только угроза,
которая так и осталась нереализованной) белорусской стороной был применен лишь
единожды. При этом переговоры затянулись на год. В результате этого странного
торга Беларусь не только в 2016 году не выиграла в ценах на газ (едва ли не
единственная из всех покупателей Газпрома), но и потерпела значительный ущерб
из-за недопоставок нефти, которые продлятся до декабря или даже до начала 2017
года, т.е. на полгода.
Лоббирование включения белорусской продукции в российский государственный
заказ в сентябре-октябре существенных результатов не принесло, хотя белорусские
делегации весьма активно участвовали в российских мероприятиях, а в Беларуси
прошло немало мероприятий для россиян. Так, белорусские предприятия ВПК
и представители оборонного ведомства приняли участие в российском форуме
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«Армия-2016», на котором министр обороны Беларуси заявил о готовности
белорусских предприятий поучаствовать в российском оборонном заказе.
Беларусь представила свою продукцию на московской агроярмарке. В Слуцке был
организован форум делового сотрудничества, состоялось заседание группы по
сотрудничеству Беларуси и Липецкой области, проводились Дни Санкт-Петербурга,
был организован пресс-тур для российских журналистов по агропредприятиям
Минской области. Наиболее значимым результатом всех этих действий, видимо,
следует считать соглашение о закупке мэрией Санкт-Петербурга 125 автобусов
МАЗ.
За 8 месяцев (январь-август) товарооборот с РФ составил 16,6 млрддолларов
США (90,8% к уровню 2015 года), экспорт - 6,7 млрд (97,8%), импорт - 9,8 млрд
(86,5%). Сальдо традиционно отрицательное – 3 млрд, снизилось по отношению к
прошлому году на 1 млрд – за счет сокращения поставок нефти (в июле-августе),
стоимостного объема газа, легковых автомобилей и черных металлов. Интересно,
что в полтора раза возросли поставки шин из России, при том что поставки
белорусских шин в РФ сократились к такому же периоду прошлого года на 10%.
Фактически количественно потоки шин сравнялись, но российские шины дешевле,
поэтому в стоимостном выражении сальдо для Беларуси пока положительное. Ввоз
нефтепродуктов из РФ быстро растет и превышает экспорт белорусских в Россию в
4,25 раза по количеству и в 3,8 по стоимости.
Экспорт белорусских грузовиков, сельхозтехники (кроме тракторов),
автозапчастей, грузоподъемников, холодильников, обуви, лекарств, чулочноносочных изделий, сыров и колбас превысил прошлогодний уровень и по
количеству и по стоимости, хотя в целом эти белорусские товары потеряли в
цене на российском рынке. Торговля продуктами питания – молоком, мясом,
маслом, рыбой – складывается не слишком благоприятно для Беларуси, либо по
стоимости, либо по количеству, либо по двум этим показателям сразу эти товары
не достигают прошлогодних показателей. Что неудивительно на фоне постоянных
войн с Россельхознадзором. В сентябре-октябре и белорусские надзорные органы
блокировали поставки российских продуктов питания.
27-28 октября в Минске состоялись заседание межправительственного совета
ЕАЭС, заседание совета глав правительств СНГ и саммит Союзного государства.
В рамках совета ЕАЭС не удалось принять проект договора о Таможенном
союзе – страны-участницы союза не пришли к единому мнению по поводу
функционирования свободных экономических зон. Не удалось согласовать
обновления в договор о зоне свободной торговли СНГ. В рамках Союзного
государства (СГ) бесплодно поговорили о единой визе и ограничениях во
взаимной торговле. Не случилось продвижения по газо-нефтяным соглашениям.
Закономерно, что Александр Лукашенко выступил с резкой критикой
эффективности этих объединений перед собравшимися главами правительств
постсоветского пространства.
Военное сотрудничество складывалось плодотворно – белорусские и российские
десантники в течение октября провели два совместных тактических учения для
отработки защиты от незаконных вооруженных формирований границ Союзного
государства в совокупности численностью в 1,2 тыс. военнослужащих, 100
единиц военной техники. Учение, состоявшееся в Брестской области, вызвало
протесты минобороны Украины – будто бы во время учений российские боевые
самолетыотрабатывали удары по стратегическим объектам на территории Украины.
17 октября состоялся саммит ОДКБ, как и большинство саммитов – без
существенных решений. 19 октября в Барановичах состоялось заседание
межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству.
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Прогноз на ближайший период
Окончательное разрешение газово-нефтяных прений может затянуться до конца
года – во всяком случае,в части восстановления поставок нефти. Причем уже
понятно, что разрешение конфликта не будет окончательным. Споры возникнут
вновь уже в 2017 году – как по ценам на газ из-за новых условий, так и по
условиям поставок нефти из-за питерского маршрута для нефти и нефтепродуктов.
В последние месяцы года могут проявиться новые проблемы в двусторонней
торговле. Белорусские товары будут вынуждены конкурировать с российскими не
только на рынке соседей, но и на «домашнем».
Вряд ли политические отношения Беларуси и России потеплеют на фоне всех
этих проблем. Так что можно ожидать противодействия России укреплению
белорусского внешнеполитического и военного нейтралитета при продолжении
сотрудничества в области ВПК и обороны.
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Развитие отношений Беларуси
с Европейским Союзом
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Сумма негативных баллов: 0
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Основные тенденции
Возобновление высокой дипломатической активности в отношениях со странами и
институтами ЕС после периода летних отпусков.
После очередной внутриполитической кампании в Беларуси (парламентские
выборы) сохраняется постепенная позитивная динамика в отношениях с Западом в
целом и ЕС в частности.
Заключение базового соглашения становится официальной целью Минска в
отношениях с Евросоюзом.

Описание наиболее важных событий за период
Событийная наполненность сентября-октября в отношениях Беларуси с
Европейским союзом заметно контрастирует с периодом отпускного затишья,
которое наблюдалось в июле-августе. Первые осенние месяцы ознаменовались
существенной активизацией контактов на различных дипломатических уровнях.
Главным фоновым событием начала периода мониторинга стала кампания по
выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания. К ним
традиционно было приковано большое внимание со стороны государств и
институтов Евросоюза. Главным итогом избирательной кампании для отношений
Минска и Брюсселя является то, что она не создала новых преград развитию
диалога. Можно даже констатировать, что после президентских выборов октября
2015 г. и нынешних выборов в парламент впервые за долгие годы в отношениях
Беларуси и ЕС (и более широко – всего Запада) удалось разорвать «порочный
круг» электоральных циклов: когда после очередной избирательной кампании
происходило резкое ухудшение отношений, которые требовали реанимирования на
протяжение нескольких последующих лет. На этот раз выборы не стали преградой
на пути продолжения диалога. Правда, и импульса для углубления отношений они
тоже не дали.
Первым значимым событием периода мониторинга стало участие Владимира Макея
в неформальной встрече министров иностранных дел стран ЕС и стран-участниц
инициативы «Восточное партнерство» в Братиславе, которая прошла в рамках
словацкого председательства в Совете ЕС. Белорусский министр представил
позицию Минска по дальнейшему развитию «Восточного партнерства», а также
отношений с Брюсселем. В частности, он высказался за использование «Восточного
партнерства» в качестве рамочного инструмента развития взаимодействия странпартнеров ВП с Евросоюзом с учетом их национальных приоритетов и в целях
укрепления безопасности, стабильности и процветания в регионе. Отметил
необходимость активизации проектной деятельности по линии многостороннего
трека ВП, а также выразил надежду на дальнейшее расширение конструктивного
диалога и взаимовыгодного сотрудничества Республики Беларусь с Евросоюзом,
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включая начало переговоров по базовому соглашению между Беларусью и ЕС.1
В ходе братиславского мероприятия В. Макей также провел двусторонние встречи с
руководством евроструктур и министрами иностранных дел Венгрии и Франции.
Пожалуй, центральным событием периода мониторинга, вызвавшим наибольший
медийный резонанс, стал визит белорусского министра иностранных дел в
Варшаву. Он состоялся 10 октября и был приурочен к 25-летию со дня подписания
Декларации о добрососедстве, взаимном признании и сотрудничестве. В.
Макей провел переговоры с президентом Польши А. Дудой, статс-секретарем
президентской канцелярии К. Щерским и министром иностранных дел В.
Ващиковским. Этот визит, вслед за приездом в Минск главы польского МИД в
марте, стал еще одним звеном в цепочке нормализации отношений с Варшавой.
Стороны обсудили широкий круг вопросов, в том числе проблемных. Макей привез
с собой архивные документы, по словам Ващиковского, касающиеся «судьбы
многих поляков».
По итогам переговоров в Варшаве белорусский министр заявил:

«Я уверен, что в настоящее время Беларусь и Польша переживают исторический
момент перехода в новую фазу двусторонних отношений, в котором больше не
будет места недоверию, конфронтации, интригам, устаревшим стереотипам и
каким-то идеологическим предрассудкам».2
Также Макей дал большое интервью газете «Речьпосполита».3 Среди множества
позитивных тезисов в адрес Польши и Европейского союза можно обратить
внимание на призыв главы МИД Беларуси повысить видимость (visibility) ЕС в
Беларуси через реализацию взаимовыгодных проектов.
Уже на следующий день, 11 октября, событийный центр вновь переместился в
Минск, куда с визитом приехал член британской королевской семьи принц М.
Кентский. Он был принят президентом Лукашенко, который выразил надежду,
что визит откроет новую страницу в отношениях Беларуси и Великобритании. По
итогам переговоров с президентом Беларуси, а также министрами иностранных
дел и транспорта была достигнута договоренность о реализации проектов в
транспортно-инфраструктурной сфере.
Помимо уже выделенных событий в сентябре-октябре также обращает на
себя внимание особая активность Минска в контактах со Словакией (она
председательствует в Совете ЕС), Латвией, Германией, Чехией и Венгрией. Все
еще непривычно в череде событий выглядят и встречи руководства МИД Беларуси
с представителями европейских политических партий и фондов. Например, в
начале сентября состоялись переговоры Е. Купчиной с председателем Европейской
народной партии Ж. Долем. А в конце сентября она провела встречу в делегацией
социал-демократических партий и фондов из стран-членов ЕС.
Также отметим, что 13 октября начался новый диалог – по торговле – между
Минском и Брюсселем. Он дополнил уже существовавшие диалоги по экономике и
финансам, экологии, правам человека.
Товарооборот между Беларусью и странами Европейского союза в январесентябре 2016 г. составил 8 млрд 380,9 млн долларов США (76,5% от показателя
за аналогичный период 2015 г.). Белорусский экспорт равнялся 4 млрд 476,9 млн.

1. Об участии Министра иностранных дел Беларуси В.Макея в неформальной встрече министров
иностранных дел стран-членов ЕС и стран-участниц ВП- https://mfa.gov.by/press/news_mfa/b60814de4a5e8b59.html
2. Минск и Варшава: новый шанс или старые грабли, Белсат - http://belsat.eu/ru/news/minsk-i-varshavanovyi-shans-ili-staryye-grabli/
3. Стенограмма интервью Министра иностранных дел В.Макея польской газете «Речьпосполита» (9
октября 2016 г., г.Варшава) - http://mfa.gov.by/press/smi/b0e4aa770383c1d1.html
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Этот показатель на 32,9% меньше показателя января-сентября 2015 г. Импорт
из стран ЕС составил 3 млрд 904 млн долларов (снизился на 8,9% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года). Положительное сальдо в торговле со
странами Евросоюза для Беларуси сложилось в размере 572,9 млн долларов США.

Прогноз на ближайший период
Активные дипломатические контакты на различном уровне будут продолжать
создавать общее позитивное содержание белорусско-европейских отношений.
Ожидать каких-то прорывных событий не приходится, однако поступательное
развитие отношений будет продолжаться и расширяться за счет развития новых
тематических ниш.
Минск будет усиливать линию аргументации в пользу необходимости начала
переговоров о базовом соглашении. Несмотря на скепсис, звучащий по этому
поводу из стен Европейского парламента и от некоторых представителей
Еврокомиссии и Европейской службы внешних действий, с большой вероятностью
будет происходить постепенное «нащупывание» точек соприкосновения и по этой
теме.
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Развитие отношений Беларуси
с Китаем
Итоговый индекс: +11
Сумма позитивных балов: +11
Сумма негативных баллов: 0

+11
0

Основные тенденции
В сентябре-октябре развитие белорусско-китайских отношений проходило
в контексте визита Александра Лукашенко в Китай и его переговоров с
председателем КНР Си Цзиньпином.
Хотя визит проходил на фоне позитивного информационного сопровождения
в китайских и белорусских государственных СМИ, реальные результаты
переговоров, как и предсказывалось многими экспертами, оказались достаточно
скромными. Более того, в рассматриваемый период вне рамок визита наблюдалась
определенная пауза в развитии отношений между Беларусью и КНР.

Описание наиболее важных событий за период
Основным содержанием белорусско-китайских отношений в сентябре-октябре 2016
г. стал государственный визит Александра Лукашенко в Китай. Белорусский лидер
встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Государственного
Совета КНР Ли Кэцяном, председателем Постоянного комитета Всекитайского
собрания народных представителей Чжан Дэцзяном и Председателем Всекитайского
комитета Народного политического консультативного совета Юй Чжэншэном, а
также выступил с лекцией перед студентами Пекинского университета.
Данный визит, безусловно, свидетельствует о дальнейшем политическом
сближении двух государств. 2016 год повторил частоту белорусско-китайских
встреч на высшем уровне – 2 встречи в год, среди которых – масштабный визит
Александра Лукашенко в Пекин. Эксперты подчеркивают схожесть прошлогоднего
сентябрьского визита белорусского лидера с нынешним посещением КНР. В
этом контексте имеет смысл напомнить основные итоги состоявшихся в 2015 г.
переговоров.
«Это и продолжение переговоров о получении льготных китайских кредитов (…),
реструктуризация уже имеющихся кредитов, продажа китайским инвесторам
отдельных белорусских предприятий или пакета их акций, активизация военнотехнического сотрудничества с КНР, поддержка со стороны официального Пекина
на международной арене». В 2015 г. также звучали заявления о достижении
соглашений по выделению многомиллиардных (около 7 млрд долларов США)
кредитов для Беларуси, а также об активизации белорусского участия в реализации
проекта Экономического пояса Нового шелкового пути.4

4. Белорусский внешнеполитический индекс № 28, сентябрь-октябрь 2015 г. - http://belinstitute.eu/sites/
biss.newmediahost.info/files/attached-files/BISS_FPI28_2015ru.pdf
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К сожалению, анализ как информации о выполнении объявленных соглашений,
так практически стопроцентная идентичность визита в 2016 г. по отношению к
визиту в 2015 г., демонстрирует, что во многом белорусско-китайские отношения
развиваются в русле деклараций. Так, из заявленной суммы в 7 млрд долларов
кредитов поступило немногим более 300 млн, что демонстрирует приведенная
ниже таблица (в млн долларов США):5
Сент.-ноябрь Декабрь Янв.-февр.
2015
2015
2016

Март-апрель Май
2016
2016

Июньиюль
2016

Авг.
2016

+74,9

+54,6

+37,9

+27,3

+39,2

+56,5

+30,5

В ходе нынешнего визита Беларусь и Китай объявили о выводе двусторонних
отношений на новый уровень – всестороннего стратегического партнерства. В
белорусской внешней политике данный концепт не используется, он отражает
позицию Китая по отношению к той или иной стране. Проблема заключается в
том, что проведенные независимо друг от друга исследования демонстрируют,
что само наполнение этих концепций в китайской внешней политике является
еще недостаточно разработанным и может варьироваться от страны к стране.6
В частности, КНР объявила об установлении отношений всестороннего
стратегического партнерства с Сербией, Индонезией, Австралией, Россией,
Вьетнамом, Мексикой, Польшей, Бразилией и рядом других государств.
В ходе визита подписано более 20 различных соглашений и меморандумов,
охватывающих самые различные сферы – технико-экономическая помощь
для Китайско-белорусского индустриального парка (КБИП), развитие науки и
образования, в том числе, по активизации деятельности института Конфуция в
Беларуси, взаимодействие по предотвращению чрезвычайных ситуаций, область
стандартизации, торговля, развитие туризма. Беларусь и Китай продолжат
достаточно успешное сотрудничество в аэрокосмической сфере, в развитии военнопромышленного комплекса, а также в сфере обмена технологиями по обеспечению
компьютерной и общественной безопасности.
Однако ключевым для белорусской стороны, безусловно, является подписание
соглашения между Беларусбанком и Государственным банком развития о начале
выборки кредитных средств по проекту «Славкалий». В условиях острой нужды
белорусского руководства в поступлении финансов, кредитная линия в сумме 1,4
млрд долларов США, предоставленная на реализацию этого масштабного проекта,
выглядит весьма своевременной.
Проблема заключается в том, что, как уже отмечалось в прошлых выпусках
Индекса, широкой общественности не известны подробности этого соглашения.
Кто является конечным бенефициаром кредита, выдаваемого под белорусские
государственные гарантии? Какова процентная ставка? Каковы условия
последующей эксплуатации месторождения, в частности, гарантированы ли для
китайской стороны низкие цены на калийные удобрения? Все это вопросы, которые
по-прежнему требуют ответов.
В рамках кредитно-инвестиционного сотрудничество с КНР было подписано
также соглашение о взаимодействии по созданию Китайско-белорусского
инвестиционного фонда между Министерством финансов Беларуси, Беларусбанком

5. Данные касаются только государственного долга Республики Беларусь. Однако даже по самым
оптимистичным оценкам, сумма привлеченной корпоративной задолженности не превышает 200 млн.
долларов США.
6. China’s strategic partnership diplomacy: engaging with a changing world - http://fride.org/download/WP8_
China_strategic_partnership_diplomacy.pdf
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и компанией CITIC Construction Со. Ltd. Однако опыт работы данной компании в
Беларуси показывает, что CITIC действует по стандартной (крайне невыгодной
для Беларуси) схеме: привлечение связанных китайских кредитов, высокая
доля китайских материалов, оборудования, а также использования рабочей
силы; невысокое качество и непрозрачность процедурв ходе выполнения работ,
реализация, как правило, убыточных с экономической точки зрения проектов.
При освещении визита и белорусские официальные лица, и белорусские СМИ также
акцентировали внимание на строительстве Экономического пояса Нового шелкового
пути. Китайский МИД сделал этот сюжет основным при характеристике переговоров
между Александром Лукашенко и Си Цзиньпином, тесно увязав реализацию
этой инициативы с ходом евразийской интеграции. Беларусь остается одним из
партнеров в этом проекте, но одновременно усиливается конкуренция со стороны
стран бассейна Черного моря, Пакистана, Ирана и Турции как альтернативного
маршрута.

Прогноз на ближайший период
В ближайшие несколько месяцев не следует ждать каких-либо значимых новостей в
развитии белорусско-китайских отношений. Процесс выделения и выборки средств
по «калийному» кредиту, безусловно, не будет быстрым. Большинство заключенных
соглашений и меморандумов имеют декларативный характер и вряд ли приведут
к каким-то значимым результатам как в краткосрочной, так и долгосрочной
перспективах.
Тем не менее сотрудничество в аэрокосмической сфере, сфере обороны
(ракетостроение) и укрепления спецслужб будет продолжено, равно как и
реализация старых и отдельных новых проектов в рамках выделения связанных
кредитов.
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Развитие отношений Беларуси
с «развивающимися странами»
(страны Азии, Африки и Латинской Америки)
Итоговый индекс: +22
Сумма позитивных балов: +22
Сумма негативных баллов: 0

+22

0

Основные тенденции
После периода некоторого застоя белорусские контакты с развивающимися
странами в сентябре-октябре значительно активизировались. Причиной тому
могут быть попытки компенсировать сложности на других направлениях, прежде
всего–российском, и, возможно, некие достигнутые рамочные договоренности
о сотрудничестве (главным образом, с арабскими монархиями), что придали
отношениям новый импульс.
Есть основания предполагать, что контакты с консервативными арабскими
режимами (Катаром, ОАЭ, а несколько ранее также и Саудовская Аравия) могут
быть частично связаны с проектами сотрудничества с Суданом, Пакистаном и
некоторыми другими развивающимися и постсоветскими странами. Консервативные
арабские режимы могут финансировать белорусские поставки и услуги последней
группе стран. При этом эти поставки и услуги могут иметь место и непосредственно
в интересах арабских монархий (как то продолжающиеся белорусские поставки Су24 Судану, который применяет их в Йемене на стороне Саудовской Аравии).
Ситуация вокруг контактов с КНДР демонстрирует нежелание Минска создавать
лишний повод для роста напряженности с Западом без всякой выгоды для себя.
Идя на некоторые контакты со странами, противостоящими Западу и его союзникам
(КНДР, Сирия, Иран), белорусское правительство старательно их ограничивает и не
афиширует.

Описание наиболее важных событий за период
Ближний Восток
ОАЭ. 3-6 октября в Минске состоялось седьмое заседание Белорусско-Эмиратского
комитета по военно-техническому сотрудничеству. Эмиратскую делегацию
возглавлял начальник Объединенного тыла Генштаба вооруженных сил ОАЭ
генерал-майор Исхак Салех Муххамед аль-Балуши. 11 октября в Минске состоялся
второй раунд политических консультаций между МИДами Беларуси и ОАЭ.
31 октября - 5 ноября состоялся рабочий визит президента Беларуси Александра
Лукашенко в ОАЭ. Он провел переговоры с наследным принцем Абу-Даби шейхом
Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном. Обсуждались сотрудничество в области
высоких технологий, в частности, в аэрокосмической сфере и информационных
технологиях; взаимодействие в областях логистики, туризма, военно-технического
сотрудничества, научной и научно-производственной и других сферах. На 2017 г.
запланирован визит наследного принца Абу-Даби в Беларусь. 1 ноября Александр
Лукашенко встретился с вице-президентом, премьер-министром и министром
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обороны ОАЭ, правителем эмирата Дубай шейхом Мухаммедом бен Рашидом альМактумом.7
Катар. 29-30 октября состоялся официальный визит президента Беларуси
Лукашенко в Катар. Он провел переговоры с эмиром этой страны шейхом
Тамимом бен Хамадом аль-Тани. Официально в качестве ключевых для развития
сотрудничества названы сферы инвестиций и торговли с акцентом на создание
совместных предприятий. В присутствии лидеров двух стран подписан пакет
документов о развитии взаимодействия в различных сферах, в том числе финансов,
здравоохранения, академического и научного сотрудничества. Между банками
развития Беларуси и Катара был заключен Меморандум о взаимопонимании.8
Иордания. 24-25 октября состоялся визит замминистра иностранных дел
Валентина Рыбакова в Иорданию. Прошли межмидовские консультации. Рыбаков
встретился с министром промышленности, внешней торговли и снабжения Иордании
Ярубом Кудахом, председателем торговой палаты Аммана Иссой Мурадом и
представителями деловых кругов Иордании.
Судан. 26-27 октября состоялся визит в Судан замминистра иностранных дел
Рыбакова. Он провел межмидовские консультации, встретился с министром нефти
и газа Судана, сопредседателем Белорусско-Суданской совместной комиссии
по сотрудничеству Бакри Хассаном Салехом, представителями министерств
промышленности, сельского хозяйства, инвестиций, высшего образования и науки,
международного сотрудничества, здравоохранения и Центрального банка Судана.
Оман. 17 – 21 сентября состоялся визит в Беларусь делегации более 40 крупных
оманских бизнесменов во главе с председателем Оманской торгово-промышленной
палаты Саидом аль-Киюми. 20 сентября состоялся первый Белорусско-оманский
бизнес-форум. Накануне 19 сентября представители деловых кругов Омана были
приняты президентом Лукашенко. Официальные контакты с Оманом возросли в
последние два года.
Южная и Юго-Восточная Азия
Пакистан. 7-8 сентября состоялся визит в Беларусь министра торговли Пакистана
Хуррам Дастгир Хана. Он принял участие в третьем заседании БелорусскоПакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому
сотрудничеству.
5-6 октября состоялся визит в Пакистан Президента Беларуси Лукашенко.
Он провел переговоры с премьер-министром Навазом Шарифом. Стороны
подписали документы о развитии взаимодействия в различных сферах, в том
числе меморандум о сотрудничестве между Национальным центром маркетинга и
конъюнктуры цен МИД Беларуси и Агентством по развитию торговли Пакистана,
соглашения о воздушном сообщении и взаимном признании документов об
образовании. Лукашенко заявил, что договорился с Шарифом в течение четырех
лет вывести товарооборот между двумя странами на уровень 1 млрд долларов.
Среди прочего, согласно официальной информации, «Беларусь и Пакистан
договорились выйти на тесную кооперацию с третьими странами». Минск надеется
получить возможность принять участие в строительстве китайско-пакистанского

7. Визит в Объединенные Арабские Эмираты 1 ноября 2016 года http://president.gov.by/ru/news_ru/
view/vizit-v-objedinennye-arabskie-emiraty-14767/5. Rouhani: Ties with Belarus should be improved, News
ID: 3754855 - Mon 29 August 2016 http://en.mehrnews.com/news/119308/Ties-with-Belarus-should-beimproved
8. Визит в Государство Катар 30 октября 2016 года http://president.gov.by/ru/news_ru/view/vizit-v-gosudarstvo-katar-i-oae-14758/
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экономического коридора.9 В ходе визита был открыт Белорусско-пакистанский
центр по координации научно-технического и инновационного сотрудничества.
В Исламабаде Лукашенко также встретился с Президентом Пакистана Мамнуном
Хусейном и спикером Национальной ассамблеи парламента Сардаром Садиком,
а также принял участие в торжественной церемонии открытия 4-го БелорусскоПакистанского делового и инвестиционного форума.
Индонезия. 16-19 октября состоялся визит замминистра иностранных дел
Рыбакова в Индонезию, где он провел первый раунд политических консультаций
между МИДами, встретился с первым замминистра иностранных дел Индонезии
Абдурахманом Мухаммадом Фахиром, министром промышленности Аирланга
Хартартой, руководством холдинга «Салим груп», холдинга «Пупук Индонезия» и
компанией «Петракимия Грэсик».
Малайзия. 19-21 октября состоялся визит делегации во главе с замминистра
иностранных дел Рыбаковым в Малайзию. Прошли переговоры с заместителем
Генерального секретаря по вопросам двустороннего сотрудничества МИД Малайзии
Мухаммадом Шахрулом Икрамом и замминистра иностранных дел Сери Ризалом
Мериканом. Прошли встречи с Генеральным секретарем Министерства сельского
хозяйства Сери Измаилом Бакаром, заместителем спикера Палаты представителей
парламента Рональдом Киянди и руководством компании «Agromate Holding»,
замминистра международной торговли и промышленности по вопросам торговли Чуа
Ти Йонгом.
Вьетнам. 29-30 сентября состоялся визит в Беларусь делегации во главе с
замминистра национальной обороны Вьетнама генерал-полковником Бе Суан
Чыонгом. Он принял участие в 15-м заседании Белорусско-Вьетнамской комиссии по
военно-техническому сотрудничеству.10
24-27 октября состоялся рабочий визит вице-премьера Владимира Семашко
во Вьетнам. Он принял участие в 13-м заседании Белорусско-Вьетнамской
межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому
сотрудничеству. Обсуждалось создание совместных предприятий, строительство
метро во Вьетнаме при участии белорусских специалистов, наращивание
белорусского экспорта, а также поставок вьетнамских сельскохозяйственных товаров
и каучука в Беларусь. Был подписан ряд двусторонних соглашений и контрактов.
Семашко провел переговоры о поставках пассажирской и грузовой автотехники для
нужд муниципалитета г. Хайфоне.11
Таиланд. 6 октября Совет Республики одобрил ратификацию
межправительственного соглашения Беларуси и Таиланда о военно-техническом
сотрудничестве. Оно стало 48-м таким соглашением, заключенным Беларусью, в
основном с развивающимися странами.
Латинская Америка
28 сентября состоялись белорусско-чилийские межмидовские консультации по
торгово-экономическим вопросам. Чилийскую делегацию возглавил генеральный
директор Главного управления международных экономических связей МИД Чили
Андрес Ребольедо.

9. Официальный визит в Исламскую Республику Пакистан 5 октября 2016 года http://president.gov.by/
ru/news_ru/view/ofitsialnyj-vizit-v-islamskuju-respubliku-pakistan-14554/
10. Беларусь и Вьетнам обсудили вопросы военно-технического сотрудничества 30 сентября 2016
http://www.vpk.gov.by/news/comm_news/5081/
11. Владимир Семашко совершил рабочий визит во Вьетнам http://www.government.by/ru/content/6774
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23-24 октября состоялся визит в Беларусь замминистра иностранных дел Аргентины
Карлоса Марио Форадори. В рамках визита прошли консультации между МИДами,
подписано соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан.
Куба. 23-28 октября в Минске на базе ГВТУП «Белспецвнештехника» прошло 5-е
заседание Белорусско-Кубинской комиссии по военно-техническому сотрудничеству.
Кубинскую делегацию возглавил Командующий ВВС и войск ПВО Кубы12 - имя в
официальных источниках не упоминается, но, вероятно, имеется в виду генералмайор Томас Вальдес Эрнандес.
Африка
Намибия. 22-25 октября состоялся официальный визит делегации во
главе с вице-премьером – министром международных отношений Намибии
Нетумбо Нанди-Ндаитва в Беларусь. Это первый визит в Беларусь столь
высокопоставленного представителя Намибии. Она провела переговоры с
министром иностранных дел Макеем, встретилась с премьером Кобяковым.
Делегация посетила Министерство сельского хозяйства и продовольствия,
Министерство промышленности, БелАЗ, МТЗ и «Белорусскую калийную
компанию».
Кобяков предложил изучить возможности поставок в Намибию карьерной
техники, шахтного оборудования и измерительного оборудования
радиационного контроля, применяемого при добыче урана.
Прочее
Беларусь резко осудила 9 сентября ядерное испытание, проведенное КНДР13.
Вместе с тем Северная Корея объявила, что 18-20 сентября делегация
МИД КНДР на уровне директора департамента посетила Беларусь, провела
переговоры и приняла участие в церемонии открытия корейского посольства.14
Сведения об этом визите в белорусских официальных источниках отыскать
не удалось. Позднее белорусский МИД повторил, что осуждает нынешние
действия Пхеньяна, а также подчеркнул, что вопрос о посольстве КНДР
обсуждался еще до нынешнего кризиса вокруг Северной Кореи, в частности,
в ходе визита министра иностранных дел КНДР в марте 2015 г., после
которого при МИД Беларуси было аккредитовано три северокорейских
дипломата, занимающихся торгово-экономическими отношениями. Более
того, «Полноценно действующего Посольства КНДР в Беларуси нет: Посол не
аккредитован, запроса на агреман не было, решение по этому вопросу будет
приниматься отдельно».15
13-18 сентября делегация во главе с замминистра иностранных дел Рыбаковым
приняла участие в саммите Движения неприсоединения в Венесуэле.
В рамках участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных
дел Макей провел ряд двусторонних встреч. Он, в частности, встретился с
министром иностранных дел Анголы Жорже Ребелу Чикоти. Была достигнута
договоренность о визите последнего в Беларусь. Кроме этого, Макей провел
встречу с министром иностранных дел Сирии Валидом аль-Муаллемом.

12. В Минске Беларусь и Куба обсудили перспективы военно-технического сотрудничества 28 октября
2016 http://www.vpk.gov.by/news/comm_news/5226/
13. Заявление пресс-службы Министерства иностранных дел Республики Беларусь в связи с
очередным ядерным испытанием, проведенным Корейской Народно-Демократической Республикой 9
сентября 2016 г. http://mfa.gov.by/press/news_mfa/c832f179d0c4ebbe.html
14. DPRK FM Department Director Visits Belarus, Korean Central News Agency, 21.09.2016, http://www.
kcna.kp/kcna.user.article.retrieveNewsViewInfoList.kcmsf
15. Ответ начальника управления информации — пресс-секретаря МИД Беларуси Д.Мирончика
на вопрос интернет-портала TUT.BY (Беларусь) 27-09-2016 http://mfa.gov.by/press/news_mfa/e66ee43f3d47917e.html
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Прогноз на ближайший период
Минск продолжит сотрудничество с консервативными арабскими режимами
(Катар, ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия), особенно в той части, которая
касается проектов в третьих странах. Можно ожидать соответствующего
сотрудничества Беларуси и консервативных арабских режимов в отношении
Пакистана и африканских стран (но, возможно, и стран других регионов), а
также в отношении поддержки тех или иных группировок в зонах конфликтов
на Ближнем Востоке (Сирия, Ливия, Йемен). Закономерным следствием
напряженной ситуации в регионе будет присутствие заметного военного
компонента в отношениях Минска и арабских монархий.
Белорусское правительство продолжит сохранять на минимальном уровне
контакты со странами, противостоящими Западу (КНДР, Иран, Сирия), за
возможным исключением реализации в сотрудничестве с ними отдельных
проектов, сулящих Беларуси некие чрезвычайные экономические или
политические выгоды (как то нефтяные проекты с Ираном). Можно
с уверенностью сказать, что Минск не заинтересован в увеличении
северокорейского присутствия и будет тормозить данный процесс. Вообще же
КНДР может опираться в этих своих действиях на поддержку Пекина, который
обладает мощными рычагами для воздействия на Минск.
В Южной и Юго-Восточной Азии Минск попытается расширить круг своих партнеров
и, вероятно, продолжит попытки нарастить сотрудничество с Бангладеш, Индией,
Таиландом, Малайзией, Индонезией. Но вновь намечается уже существовавшая в
прошлом тенденция и к поиску некоего ключевого регионального партнера, который
и должен помочь Минску выйти на новые рынки (например, Вьетнам становится
таким партнером в отношении вывода белорусских товаров на рынки Филиппин и
стран Индокитая).
Отношения с Латинской Америкой и Африкой в целом будут оставаться
ограниченными, за исключением Кубы. Отношения с традиционным партнером
в Латинской Америке — Венесуэлой — находятся в плачевном состоянии в силу
тяжелой внутриполитической ситуации в этой стране и дополнительно отягощены
проблемой венесуэльской задолженности перед Минском. Отношения с Эквадором
так и не смогли компенсировать потерю Венесуэлы для белорусских внешних
сношений, а связи с другими странами региона остаются еще более ограниченными.
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Развитие отношений Беларуси
с Украиной
Итоговый индекс: +7
Сумма позитивных балов: +11
Сумма негативных баллов: -4

+11
-4

Основные тенденции
Отношения с Украиной были омрачены инцидентом с угрозой перехвата
белорусского гражданского лайнера, что вылилось в серьезный дипломатический
скандал.
В остальном двусторонние отношения продолжали развиваться в конструктивном
ключе.

Описание наиболее важных событий за период
Политическая сфера
В рассматриваемый период украинская проблематика в публичной риторике
белорусского руководства использовалась лишь эпизодически. Президент
А.Лукашенко высказался по теме Украины только однажды. 7 октября, выступая
перед новоизбранными депутатами Палаты представителей, он заявил, что Беларусь
не будет вмешиваться в военные конфликты в Сирии и Украине: «Мы в Украину
на танках не поедем, мы на тракторах туда поедем. Это наши братья, славянское
единство, которое никому не позволено разрушать».
26 октября экс-президент Украины и представитель Украины в Трехсторонней
контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Л.Кучма встретился
с главой МИД Беларуси В.Макеем. По информации его пресс-службы, «во время
разговора речь шла о вопросах двустороннего сотрудничества между Украиной и
Беларусью».
В рассматриваемый период Минск оставался одной из важнейших переговорных
площадок по урегулированию военного конфликта на Донбассе.
Инцидент с самолетом «Белавиа»
21 октября авиадиспетчерская служба Украины под угрозой применения боевой
авиации принудительно вернула в киевский аэропорт «Жуляны» самолет
«Белавии», совершавший регулярный пассажирский рейс между Киевом и Минском.
Впоследствии украинские власти мотивировали свои действия тем, что на борту
пребывал иностранный гражданин, который может представлять угрозу для
национальной безопасности Украины Этот инцидент стал причиной серьезного
дипломатического конфликта. 24 октября МИД Беларуси вручил ноту временному
поверенному в делах Украины, где требовалось принесение извинений и денежных
компенсаций от Украины. 27 октября спикер МИД Беларуси Д.Мирончик заявил, что
Минск удивлен действиями Киева, поскольку по отношению к Украине «Беларусь
всегда придерживалась добрососедской и дружественной линии». Украинская
сторона извинений так и не принесла. Служба безопасности Украины, по приказу
которой, вероятно, самолет был возвращен в «Жуляны», заявила, что упоминание о
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боевой авиации было личной инициативой диспетчера. МИД Украины сообщил, что
«будет работать с другими украинскими компетентными органами по поводу ноты
МИД Беларуси».
Энергетическая сфера
Еще летом официальный Киев начал предпринимать шаги по возобновлению
транзита нефти через магистральной трубопровод «Одесса-Броды» в аверсном
режиме, проведя соответствующие переговоры с Азербайджаном и Ираном.
12 сентября, напутствуя вице-премьера В. Семашко перед переговорами в Москве,
А. Лукашенко заявил о заинтересованности Беларуси в поставках иранской
нефти. Логистика транспортировки нефти в Мозырь через «Одесса-Броды» была
отработана еще в 2011 г. Однако, как отметили украинские эксперты, в отличие
от дорогой азербайджанской нефти, иранская нефть по цене конкурентоспособна
даже с российской. 27 сентября украинская госкомпания «Укртранснафта»
сообщила о проведении рамочных переговоров с Ираном о возможности транзита
иранской нефти через нефтепровод «Одесса-Броды». Представитель компании А.
Мележик отметил, что технически возможно поставлять через Украину иранскую
нефть как в Европу, так и на белорусские НПЗ.
10 октября А.Лукашенко заявил, что Беларусь сейчас ведет «переговоры с Ираном,
который просто мечется в поисках, куда поставить нефть. И готов нам снижать
цену, вплоть до того, что мы им предоставим все возможности на Мозырском или
другом заводе: перерабатывайте свою нефть, продавайте, где считаете нужным.
Они это воспринимают». 19 октября в Одесский порт прибыл танкер с 84,7 тыс. т.
азербайджанской нефти назначением на Беларусь.
Украинская сторона заинтересована в масштабном транзите нефти в Беларусь,
однако ее волнует вопрос долгосрочной стабильности таких поставок, так как
официальный Минск до этого использовал украинскую альтернативу больше как
инструмент давления на Кремль.
Стало известно, что в текущем году Беларусь резко сократила транзит своих
нефтепродуктов через порты Украины, переориентировав его на Литву. Так,
замгендиректора Белорусской нефтяной компании С.Гриб подтвердил, что на фоне
роста экспорта БНК нефтепродуктов на 12% к прошлогоднему показателю, транзит
через Украину резко уменьшился — с более 1 млн тонн за первое полугодие
прошлого года до 200 тыс. тонн в первой половине текущего года. В то же время
транзит нефтепродуктов через литовские порты увеличился в 2,2 раза.
Военная сфера
5-9 сентября представители вооруженных сил Беларуси посетили авиабазы
ВВС и воинские части сухопутных сил Вооруженных сил Украины, где им были
продемонстрированы новые типы вооружений и военной техники. Данное
мероприятие организовано украинской стороной для представителей государствучастников ОБСЕ в соответствии с положениями Венского документа 2011 г. о
мерах укрепления доверия и безопасности.
11 октября СМИ и военные эксперты Украины сообщили, что российские ВКС
отозвали истребители Су-27СМ из Беларуси, о чем свидетельствуют спутниковые
снимки 61-й авиационной базы в городе Барановичи. По их информации, с декабря
2013 г. четыре российских Су-27СМ стояли в укрытиях на перроне в состоянии
постоянной боевой готовности. Эксперты подчеркивают, что никакой информации
об отзыве истребителей в официальных источниках не появлялось. Но отмечают,
что, судя по тому, что они покинули аэродром, президенту Беларуси, вероятно,
удается противостоять идее о размещении российской авиабазы в Беларуси. Эта
новость была позитивно воспринята украинским политическим истеблишментом и
общественным мнением.
28 октября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины
В.Скибицкий сообщил, что в ходе совместных с Беларусью учений российская
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авиация отрабатывала в воздушном пространстве Беларуси нанесение авиаударов
по объектам Украины. По его словам, «руководство РФ не отказывается от своих
агрессивных планов в отношении Украины и продолжает подготовку к возможным
широкомасштабным наступательным действиям против нашего государства. 26
октября, используя обязательства Республики Беларусь в рамках союзнического
государства, российскими боевыми самолетами в воздушном пространстве Беларуси
отработан вопрос условного нанесения массированных авиационных ударов по
стратегическим объектам на территории Украины».
Позицию Минобороны Беларуси изложил начальник управления информации
В.Макаров. По его словам, в тренировке объединенной системы ПВО государств
СНГ, которая прошла 26 октября, участвовали дежурные силы ПВО Армении,
Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. По его
словам, «попытка неадекватной интерпретации соответствующей информации явно
неуместна. Мы бы посоветовали нашим партнерам не искать врагов там, где их
гарантированно нет».
Дипломатическая сфера
6 сентября новый посол Беларуси в Украине И.Сокол вручил копии верительных
грамот заместителю главы МИД Украины В.Пристайко. 5 октября президент
Украины П.Порошенко принял у него верительные грамоты. Тогда же они обсудили
вопросы активизации двусторонних торгово-экономических отношений. В частности
речь шла о расширении сотрудничества в таких отраслях, как машиностроение,
агропромышленный комплекс, транспортная сфера и энергетика. Отдельное
внимание было уделено вопросу организации совместных культурных мероприятий
по случаю 345-летия автора первой Конституции Украины – гетмана Пилипа Орлика,
который родился на территории современной Минской области.
Однако вопрос о назначении нового посла Украины в Минске, которого нет уже
около 2-х лет, до сих пор не решен. Остается нерешенным вопрос и о судьбе экспосла Украины в Беларуси М.Ежеля. В Украине в отношении него завершено заочное
расследование в уголовном деле о коррупции. Но, по версии Киева, М.Ежель
скрывается от украинского правосудия в Беларуси, хотя белорусские власти это
отрицают.
Торгово-экономическая сфера
2 сентября состоялось 4-е заседание белорусско-украинской рабочей группы
высокого уровня по вопросам взаимной торговли. Белорусскую делегацию возглавил
первый замглавы МИД А.Евдоченко, украинскую – замминистра экономического
развития Н.Микольская. Стороны обсудили широкий спектр вопросов, в том числе
отмену украинской стороной спецпошлин на ряд белорусских товаров, условия
взаимного доступа сельскохозяйственной и продовольственной продукции,
перспективы поставок белорусских нефтепродуктов на украинский рынок,
сотрудничество в сфере промышленности и производственной кооперации, а
также ряд других актуальных вопросов. По итогам заседания подписан Протокол,
определяющий действия сторон на ближайшую перспективу.
По результатам этих переговоров Беларусь 16 сентября упростила процедуру
экспорта для Украины: белорусский Минздрав увеличил срок действия санитарногигиенических заключений на импортируемую украинскую продукцию до 3-х
лет (ранее выдавались на 1 год). В свою очередь 8 сентября Межведомственная
комиссия по международной торговле Украины отменила спецпошлины в отношении
ряда позиций белорусского экспорта. Она составляла 39,2% и применялась в
отношении рыбной и молочной продукции, тракторов, морозильных камер и
холодильников, водки и пива, кафельной плитки и чулочно-носочных изделий. МИД
Беларуси отметил, что такая мера будет способствовать устранению проблем в
торгово-экономических отношениях двух стран и росту взаимного товарооборота.
18 октября в Украине начало работу дочернее торговое предприятие «Белорусской
калийной компании» - ООО «Агророзквит». Его задача — максимальный охват

http://www.belinstitute.eu

20

№ 34 сентябрь-октябрь 2016 г.

украинского калийного рынка и приближение компании к конечным потребителям
калийных удобрений.
В сентябре подведен очередной баланс внешней торговли товарами Республики
Беларусь. По итогам января-июля 2016 года Украина заняла 2-е место по объему
оборота, 2-е – экспорта и 5-е – импорта в белорусской внешней торговле (в 2015
г. соответственно – 2-е, 3-е и 5-е). Длительное время сохраняется значительное
положительное сальдо во взаимной торговле, которое по итогам этих месяцев
составило 1,05 млрд долларов США (за аналогичный период прошлого года –
806,77 млн). Белорусский экспорт, по сравнению с январем-июлем 2015 г., вырос
с 1,34 млрд до 1,55 млрд долларов, импорт сократился с 537,76 млн до 501,15 млн
долларов США.
Другие сферы двусторонних отношений
30 октября обстановку на границе Украины и Беларуси и перспективы
взаимодействия пограничников двух стран обсудили 1-й замглавы
Госпогранслужбы Украины В.Серватюк и Госпогранкомитета Беларуси И.Буткевич.
В официальном сообщении говорится: «стороны согласились, что благодаря
согласованным усилиям обстановка на общем участке государственной границы
остается стабильной и контролируемой». Также было отмечено, что основными
угрозами остаются попытки контрабанды и незаконная миграция. Решено в
контексте предстоящей встречи главных пограничных уполномоченных Украины
и Беларуси подготовить ряд документов, среди которых План сотрудничества на
2017-2018 гг. и предложения по совместным спецмероприятиям на следующий год
и организации пропуска через госграницу граждан Украины для сбора дикоросов.
27 сентября глава МИД Беларуси В.Макей в интервью Радио ООН сообщил, что
количество беженцев из Украины на территории Беларуси достигло 160 тыс. и
пока не увеличивается. По его словам, «указом президента были предоставлены
специальные преференции для этих лиц, связанные с получением работы, жилья,
с доступом к образованию и т. д. Фактически мы создали для них такие же права,
как и для белорусов».
25 октября Госпогранкомитет Беларуси прокомментировал болезненный для
украинской стороны вопрос об украинских ID-паспортах, которые не признаются
белорусскими пограничниками. В ГПК отметили, что ID-карта на данный момент не
дает права украинцам пресекать белорусскую границу. Ранее спикер МИД Беларуси
Д.Мирончик отметил, что ответственность за это лежит на украинской стороне,
которая так и не инициировала процедуру о признании данных нового паспорта в
качестве действительного документа для пересечения белорусской границы.

Прогноз на ближайший период
В силу объективных факторов, белорусские и украинские власти будут стараться
в ближайшей перспективе продолжать наращивать потенциал взаимовыгодных
двусторонних отношений в политической, экономической, транзитной и военной
сферах.
Особое внимание официальный Минск уделяет развитию отношений с США, и
украинский вопрос является здесь одним из ключевых. В октябре в Вашингтоне
состоялась встреча представителей Минобороны Беларуси и США, где был
подписан План о двустороннем военном сотрудничестве на 2017 год.
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Приложение
Каталог событий, на основе которых эксперты определяли
индекс развития отношений.

Развитие отношений Беларуси
с Россией
Дата Событие

6 сентября Интервью А. Лукашенко агентству ТАСС. Заявления о
важности интеграции.

+2

7 сентября Делегация Смоленска (бизнес) в Гродненской области

+1

8 сентября Флаг России у белорусской делегации на Паралимпиаде,
комментарий МИД РФ, пресс-секретаря президента РФ

+3

9 сентября Заявление А. Лукашенко Бастрыкину о следственном
взаимодействии

+1

6-11 сентября Участие Беларуси в форуме Армия-2016 (Кубинка, Московская
обл.)

+1

11 сентября Заявления А. Лукашенко о разрешении газового вопроса и
дружбе с РФ

+1

12 сентября Первый рейс Белавиа в Жуковский

+1

20 сентября Резкие высказывания А.Лукашенко о проблемных вопросах на
встрече с Рапотой

-3

21 сентября Соглашение о сотрудничестве в недропользовании

+1

23 сентября Доклад Кобякова о падении ВВП из-за недопоставок
российской нефти

-2

28 сентября Дни Гомельской области в Москве

+1

30 сентября Встреча глав центробанков России и Беларуси

+1

1 октября Беларусь объявила о повышении транзитных тарифов на
нефть на 50% с 11 октября

-3

4 октября Визит делегации Липецкой области

+1

6-7 октября Дни Санкт-Петербурга в Минске
7-20 октября Совместные десантные учения
7 октября Выступление Лукашенко в парламенте, критика в адрес
России

+1
+1
-3

10 октября А.Лукашенко заявил о достижении компромисса в газовом
споре

+1

11 октября Беларусь отменила повышение транзитных тарифов

+2

28 октября Саммит ЕАЭС и СНГ в Минске, выступление Лукашенко

+3

Сентябрь- Прения с Россельхознадзором
октябрь

-2

Сентябрь- Торг по ценам на газ и условиям поставок нефти
октябрь

-2

Итого
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Развитие отношений Беларуси
с Европейским Союзом
Дата Событие
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Балл

1 сентября Встреча Е. Купчиной с председателем Европейской народной
партии Ж. Долем.

+1

3 сентября Участие В. Макея в неформальной встрече министров иностранных
дел стран ЕС и стран-участниц «Восточного партнерства».

+2

6 сентября Встреча Е. Купчиной с послом Словакии Й. Мигашем.

+1

13 сентября Встреча В. Макея с послом Франции Д. Газюи.

+1

13 сентября V Белорусско-Финляндский экономический форум в Гомеле.

+1

14 сентября Встреча В. Макея с министром иностранных дел Люксембурга Ж.
Ассельборном.

+1

19 сентября Встреча Е. Купчиной с делегацией Еврокомиссии во главе с
заместителем Гендиректора по энергетике Г. Томасом.

+1

20 сентября 2-е заседание Белорусско-Австрийского делового совета в Вене.

+1

27 сентября Участие делегации Беларуси во главе с заместителем министра
экономики Д. Крутым в Дне белорусской экономики в Гамбурге.

+1

27 сентября Белорусско-латвийские межмидовские консультации с участием Е.
Купчиной и Госсекретаря МИД Латвии А.Пилдеговичса.

+1

27 сентября Встреча А. Евдоченко с госсекретарем МИД Латвии
А.Пилдеговичсом.

+1

27 сентября Встречи В. Макея и Е. Купчиной с госсекретарем Федерального
МИД Германии М. Эдерером.

+1

28 сентября Встречи А. Евдоченко и Е. Купчиной с госсекретарем МИД Венгрии
Л. Сабо.

+1

29 сентября 11-е заседание Белорусско-Польской межправительственной
координационной комиссии по делам трансграничного
сотрудничества с участием Е. Шестакова и первого замминистра
внутренних дел и администрации Польши Я. Скиба.

+1

29 сентября 7-е заседание Межправительственной Белорусско-Венгерской
комиссии по экономическому сотрудничеству с участием
Е.Купчиной и госсекретаря МИД Венгрии Л. Сабо.

+1

30 сентября Встреча Е. Купчиной с делегацией социал-демократических партий
и фондов из стран-членов ЕС.

+1

3 октября Встреча В. Макея с министром сообщения Латвии У. Аугулисом.

+1

3 октября Встреча В. Макея с делегацией Германско-Белорусской
парламентской группы Бундестага.

+1

10 октября Встреча Е. Купчиной с политическим директором МИД Австрии А.
Маршиком.

+1

10 октября Визит В. Макея в Польшу, переговоры с президентом А. Дудой и
главой МИД В. Ващиковским.

+2

11 октября Встречи А. Лукашенко и В. Макея с членом британской
королевской семьи М. Кентским.

+2

12-14 Визит Е. Купчиной в Словакию, участие в межмидовских
октября консультациях.

+1

13 октября 14-е заседание Белорусско-Германской рабочей группы по
торговле и инвестициям.

+1
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13 октября Первый раунд торгового диалога между МИД Беларуси и
Генеральным директоратом Еврокомиссии по торговле.

+1

21 октября Открытие почетного консульства Беларуси в Салониках (Греция).

+1

21 октября Встреча В. Макея с послом Франции Д. Канессом.

+1

25 октября Встреча Е. Купчиной с заместителем главы МИД Польши М.
Зюлковским.

+1

26 октября Визит Е. Купчиной в Данию, участие в межмидовских
консультациях.

+1

Июль-август Позитивные материалы в официальных СМИ и высказывания
руководства страны в отношении ЕС.

Итого

+1

+32

Развитие отношений Беларуси
с Китаем
Дата Событие

14 сентября Посол Беларуси в КНР К.Рудый вручил верительные грамоты
Председателю КНР
29-30 Государственный визит А.Лукашенко в КНР
сентября

+1
+3

1 октября Поздравление А.Лукашенко Председателю КНР Си Цзиньпину

+1

7 октября Положительные высказывания о сотрудничестве с КНР во время
обращения А.Лукашенко к парламентариям пятого и шестого
созывов

+1

19 октября Встреча начальника Управления Азии, Австралии и Океании МИД
Беларуси А. Гринкевича с Временным Поверенным в делах КНР в
Республике Беларусь Ло Чжанхуэем

+1

20 октября Встреча начальника управления Азии, Австралии и Океании МИД
Республики Беларусь А.Гринкевича с делегацией Китайского
народного общества дружбы с зарубежными странами при МИД
КНР.

+1

28 октября Встреча начальника управления Азии, Австралии и Океании МИД
Республики Беларусь А. Гринкевича с Временным Поверенным в
Делах КНР в Республике Беларусь.

+1

31 октября Участие генконсула Беларуси В.Мацеля в Шанхае в круглом столе,
посвященном 25-летию установления дипломатических отношений
между Республикой Беларусь и КНР.

+1

31 октября С 1 ноября КНР включила в Беларусь в список стран, к которым
применяется режим безвизового пребывания при транзите в третьи
страны международными авиарейсами

+1

Итого
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Балл

+11
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Развитие отношений Беларуси
с «развивающимися странами»
Дата Событие

7-8 сентября Визит в Беларусь министра торговли Пакистана Хуррам Дастгир
Хана

+1

13-18 Участие делегации во главе с замминистра иностранных дел
сентября Рыбаковым в саммите Движения неприсоединения

+1

20 сентября Первый Белорусско-оманский бизнес-форум
29-30 Визит в Беларусь делегации во главе с замминистра национальной
сентября обороны Вьетнама Бе Суан Чыонгом
5-6 октября Визит президента Беларуси Лукашенко в Пакистан

+1
+1
+3

16-19 октября Визит замминистра иностранных дел Рыбакова в Индонезию

+1

19-21 октября Визит делегации во главе с замминистра иностранных дел
Рыбаковым в Малайзию

+1

23-24 октября Визит в Беларусь замминистра иностранных дел Аргентины К.
М.Форадори

+1

22-25 октября Официальный визит в Беларусь министра международных
отношений Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитва

+2

24-25 октября Визит замминистра иностранных дел Рыбакова в Иорданию

+1

26-27 октября Визит замминистра иностранных дел Рыбакова в Судан

+1

24-27 октября Визит вице-премьера Семашко во Вьетнам

+2

29-30 октября Официальный визит президента Беларуси Лукашенко в Катар

+3

31 октября-5 Рабочий визит президента Беларуси Лукашенко в ОАЭ
ноября

Итого
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Балл

+3

+22

25
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Развитие отношений Беларуси
с Украиной
Дата Событие
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Балл

Сентябрь Урегулирование по результатам 4-го заседания белорусскоукраинской Рабочей группы высокого уровня по вопросам взаимной
торговли текущих торговых споров.

+2

Октябрь Возобновление Беларусью транзита азербайджанской нефти через
Украину.

+2

Сентябрь- Белорусско-украинский диалог о перспективах транзита в Беларусь
октябрь иранской нефти.

+1

Сентябрь- Продолжение непризнания белорусской стороной украинских IDоктябрь паспортов.

-1

Октябрь Вывод из Беларуси российской боевой авиации и положительная
реакция на это в Украине.

+2

Октябрь Совместные с Россией военные учения (в том числе и вблизи
украинской границы), которые были негативно восприняты в
Украине

-1

Октябрь Открытие в Украине представительства БКК

+1

Октябрь Заявление А.Лукашенко о том, что Беларусь не будет вмешиваться в
военные конфликты в Сирии и Украине

+1

26 октября Встреча экс-президент Украины, представитель Украины в
Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на
Донбассе Л.Кучма с главой МИД Беларуси В.Макеем.

+1

31 октября Переговоры заместителей глав Госпогранслужбы Украины
В.Серватюк и Госпогранкомитета Беларуси И.Буткевич

+1

Октябрь Дипломатический конфликт, связанный с инцидентом с самолетом
«Белавиа»

-2

Итого

+7
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Шкала оценки событий:
• Экономическая и политическая интеграция, создание таможенных союзов, общих
рынков, создание наднациональных органов (ратификация соответствующих и
вступление в силу договоров) – 5-7 баллов
• Подписание/ратификация важного договора (о сотрудничестве, торговле,
тарифах, безвизовом передвижении и т.д., подписание договоров об интеграции) –
4 балла
• Официальный визит высшего уровня (президент и премьер) с обеих сторон, –
3 балла
• Заключение крупного межгосударственного контракта, предоставление кредита и
экономической помощи – 3 балла
• Официальный визит уровня министра (ключевые министры: иностранных дел,
внутренних дел, обороны, экономики и финансов, торговли) и руководителя
администрации президента Беларуси, переговоры о заключении договоров –
2 балла
• Официальный визит уровня замминистра (и не ключевые министры),
парламентской делегации, выставки, бизнес-форумы, дни национальных культур,
важные дипломатические контакты и переговоры – 1 балл
• Позитивные заявления президента, белорусского МИД, парламентские резолюции,
позитивные материалы в государственных (либо контролируемых государством)
СМИ (анализируемые издания: «Советская Белоруссия», «БЕЛТА», «Звязда»,
Белорусское телевидение (1 и 2 каналы)) – 1 балл
• Негативные заявления президента, белорусского МИД, СМИ, парламентские
резолюции, негативные материалы в государственных СМИ – минус 1 балл
• Затягивание ратификации договоров, неприглашение на мероприятия, не
оказание поддержки на международном уровне – минус 2 балла
• Нарушения договоров, взаимных обязательств (белорусской стороной) –
минус 3 балла
• Торговые войны, антидемпинговые расследования – минус 3 балла
• Бойкот товаров, эмбарго, высылка дипломатов, отзыв послов – минус 4 балла
• Разрыв дипотношений, провокации, военные действия – минус 5-7 баллов
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